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Заседание круглого стола, состоявшееся 14 апреля в нашем университете, организовали
Совет молодых ученых, Центр «Политех Стартапс» НТУ «ХПИ» при поддержке
Объединения промышленников и предпринимателей Харьковской области (регионального
отделения Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и
предпринимателей»).
Основной целью этого мероприятия было налаживание прямого диалога между молодыми
учеными, обладающими высоким потенциалом развития новых технологий, и экспертами-
практиками, которые определят максимальную пользу и целесообразность внедрения
инноваций на предприятиях своей сферы.
Центр «Политех Стартапс» поставил перед собой непростую задачу – приблизить
бизнесменов к талантливой молодежи ХПИ, и круглый cтол стал в этом направлении
первым удачным шагом! Конечно, всего 5 минут на представление наработок больших
коллективов – это очень мало. Ученые имели возможность лишь обозначить главные
аспекты и направления применения полученных результатов, но и этого оказалось
достаточно, чтобы вызвать оживленную дискуссию.
Такой обмен мнениями показал, что и у ученых, и у студентов есть возможность
представить свои идеи экспертам-практикам и приблизить их воплощение в жизнь. Яркое
выступление профессора Лидии Васильевны Кричковской о технологиях получения и
применения препаратов на основе наносырья было отмечено грамотой за первое место в
конкурсе презентаций, прошедшем в рамках круглого стола «Инновации: наука и бизнес».
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Антонина Майзелис с докладом об электрохимическом формировании
наноструктурированных механически- и коррозионностойких покрытий получила грамоту за
2 место, а доклад доктора химических наук Евгения Александровича Посохова о
спектроскопических методиках мониторинга физико-химических свойств биологических
мембран вызвал не только полемику о путях внедрения полученных результатов, но и был
отмечен грамотой за 3 место в конкурсе презентаций.

В рамках круглого стола заместитель начальника управления инвестиционного развития и
имиджевых проектов К. Кудрявцев анонсировал создание коммуникационной среды между
стартап-центрами вузов Харькова. В дискуссии по поводу целесообразности и форм
создания университетской стартап-экосистемы наиболее активное участие приняли
профессор кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности и финансов Т.
Данько и аспирант кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики ХНУ М.
Максимов.
Участниками заседания были представитель департамента по повышению
конкурентоспособности региона Харьковской областной государственной администрации
Станислав Хохоник; начальник участка ЧПУ ООО «Завод нефтегазового оборудования»
Сергей Щучев; и. о. председателя правления АО «НПП «Теплоавтомат» Игорь Дудко;
директор бизнес-инкубатора ХНУГХ имени А. Н. Бекетова Ольга Рудаченко и другие.
Ректор НТУ «ХПИ», профессор Е. И. Сокол и исполнительный директор регионального
отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Э. Е. Набока (на
снимке) подписали договор о сотрудничестве, которое, несомненно, даст старт многим
инновациям политехников.


